
 
 

ВЫПИСКА 

из протокола № 11 

заседания Ученого совета Института наук о Земле 

 

«17» сентября 2021 г. 

Членов совета – 16 человек 

Присутствовали – 14 человек 

 

СЛУШАЛИ: директора Института наук о Земле А.Н. Кузнецова, 

руководителей направления аспирантуры 05.06.01 Науки о Земле доцента 

Попова Ю.В. доцента Шишкину Д.Ю. об отчетах аспирантов – победителей 

конкурсного отбора на предоставление гранта на обучение в аспирантуре в 

2018, 2019, 2020 гг. 

 

СЛУШАЛИ: аспиранта первого года обучения по направлению подготовки 

05.06.01 − «Науки о Земле» (направленность «Геоэкология») Решетняка 

Виктора Николаевича (научный руководитель – зав. кафедрой геоэкологии 

и прикладной геохимии Института наук о земле ЮФУ, д.г.-м.н., профессор 

Закруткин В.Е.) с отчетом о выполнении условий реализации гранта на 

обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре Южного федерального университета за второй семестр 2020-

2021 уч. года. Решетняком В.Н. была своевременно пройдена промежуточная 

аттестация: получены по всем дисциплинам второго семестра зачеты 

(Методика профессионально-ориентированного обучения, Педагогика 

высшей школы, Научно-исследовательская деятельность) и сданы экзамены 

(Иностранный язык (английский) – отлично, История и философия науки – 

отлично). Результаты проводимых аспирантом исследований были доложены 

на XVII Международном форуме-конкурсе студентов и молодых ученых 

«Актуальные проблемы недропользования» (Санкт-Петербург, май-июнь, 

2021 г.) с публикацией материалов в сборнике конференции (Решетняк В.Н. 

Effect of mining water on river sediments within the Eastern Donbass // Тезисы 

докладов XVII Международного форума-конкурса студентов и молодых 

ученых «Актуальные проблемы недропользования» (31 мая – 6 июня 2021 г.), 

СПб, 2021. Том 2. С. 194-195.). Опубликована в соавторстве научная статья: 

Закруткин В.Е., Решетняк В.Н., Решетняк О.С., Гибков Е.В. Донные 

отложения рек техногенно нарушенных геосистем Восточного Донбасса: 

сравнительная оценка уровня загрязнения тяжелыми металлами по 

отечественным и зарубежным критериям» // Известия Российской академии 

наук. Серия географическая, 2021. Т. 85. № 4. С. 554-564. 

 

СЛУШАЛИ: аспиранта первого года обучения по направлению подготовки 

05.06.01 − «Науки о Земле» (направленность «Геоэкология») Шпак Надежду 

Николаевну (научный руководитель − профессор кафедры социально-

экономической географии и природопользования Института наук о земле 



 
 

ЮФУ, д.г.н., доцент Хаванский А.Д.) с отчетом о выполнении условий 

реализации гранта на обучение по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре Южного федерального университета за 

второй семестр 2020-2021 уч. года. Шпак Н.Н. была своевременно пройдена 

промежуточная аттестация: получены по всем дисциплинам второго семестра 

зачеты (Методика профессионально-ориентированного обучения, Педагогика 

высшей школы, Научно-исследовательская деятельность) и сданы экзамены 

(Иностранный язык (испанский) – хорошо, История и философия науки – 

отлично). Результаты проводимых исследований докладывались на V 

Всероссийской научно-практической конференции «Современное 

географическое образование: проблемы и перспективы развития» (Москва, 

2021 г.) и LXXIV Международной научно-практической конференции 

Герценовские чтения «География: развитие науки и образования» (Санкт-

Петербург, апрель 2021 г.).  

 

СЛУШАЛИ: аспиранта второго года обучения по направлению подготовки 

05.06.01 − «Науки о Земле» (направленность Экономическая, социальная, 

политическая и рекреационная география) Бессмертного Илью 

Валерьевича (научный руководитель − зав. кафедрой социально-

экономической географии и природопользования к. г. н. Латун В.В.) с 

отчетом о выполнении условий реализации гранта на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Южного федерального университета за второй семестр 2020–2021 учебного 

года. Аспирантом была своевременно пройдена промежуточная аттестация: 

получены зачеты и сданы на «отлично» экзамены по всем дисциплинам 

второго семестра: Современные инструментальные методы исследований 

строения и состава природных объектов, Методология современных 

географических и геоэкологических исследований, Статистические и ГИС 

технология в науках о Земле, Научно-исследовательская деятельность. 

Результаты проводимых исследований докладывались на III Всероссийской 

научно-практической конференции «Современные проблемы развития 

социально-экономических систем: инновационные подходы и решения в 

управлении и маркетинге» (Ростов-на-Дону, апрель 2021 г.) и IV 

Международной научно-практической конференции «Географические 

аспекты устойчивого развития регионов» (Белоруссия, Гомель, май 2021 г.). 

Опубликовано в соавторстве 3 статьи в «Московском экономическом 

журнале» и «Успехах современного естествознания», входящих в перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. Бессмертный 

И.В. прошел программу повышения квалификации в Ростовском институте 

повышения квалификации работников образования по программе 

«Совершенствование подходов к оцениваю развернутых ответов 

экзаменационных работ участников ЕГЭ экспертами предметных комиссий 



 
 

Ростовской области». Аспирантом была получена стипендия Губернатора 

Ростовской области, премия Губернатора Ростовской области «Молодым 

ученым» и стипендия Правительства Российской Федерации 

СЛУШАЛИ: аспиранта второго года обучения по направлению подготовки 

05.06.01 − «Науки о Земле» (направленность Физическая география и 

биогеография, география почв и геохимия ландшафтов) Костенко (Солодко) 

Дарью Федоровну (научный руководитель − зав. кафедрой физической 

географии, экологии и охраны природы д. г. н. Федоров Ю.А.) с отчетом о 

выполнении условий реализации гранта на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Южного 

федерального университета за второй семестр 2020-2021 учебного года. 

Аспиранткой была своевременно пройдена промежуточная аттестация: 

получены зачеты и сданы на «отлично» экзамены по всем дисциплинам 

второго семестра: Современные инструментальные методы исследований 

строения и состава природных объектов, Методология современных 

географических и геоэкологических исследований, Статистические и ГИС 

технология в науках о Земле, Научно-исследовательская деятельность. 

Результаты проводимых исследований докладывались на международных 

научных конференциях «Actual Problems of Ecology and Environmental 

Management» (Москва, апрель 2021 г.) и «SGEM 2021, Ecology, Economics, 

Education and Legislation» (Болгария, Албена, 2021 г.) с публикацией 

материалов в соавторстве в сборниках научных трудов, индексируемых в 

международной базе Scopus. В соавторстве была опубликована статья в 

журнале «Географический вестник», входящем в перечень рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук. 

 

СЛУШАЛИ: аспиранта третьего года обучения по направлению подготовки 

05.06.01 − «Науки о Земле» (направленность Геоэкология) Глинку Вадима 

Васильевича (научный руководитель − профессор кафедры океанологии 

Института наук о Земле ЮФУ, д.г.н. Беспалова Л.А.) с отчетом о 

выполнении условий реализации гранта на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Южного 

федерального университета за второй семестр 2020-2021 учебного года. 

Аспирантом была успешно пройдена государственная итоговая аттестация: 

на «отлично» сдан государственный экзамен; представлен и защищен на 

«отлично» научный доклад об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы на тему «Геоэкологическая оценка 

водоохранной зоны Цимлянского водохранилища на основе современных 

методов геоэкологического картографирования и ГИС». В соавторстве 

опубликованы 2 статьи в журнале «Известия высших учебных заведений. 

Северо-Кавказский регион. Естественные науки», входящем в перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 



 
 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. В настоящее 

время происходит окончательное оформление диссертации. 

 

ВЫСТУПИЛИ: научные руководители аспирантов: профессор, д.г.н. Л.А. 

Беспалова, заведующий кафедрой, к.г.н. Латун В.В., заведующий кафедрой, 

к.г-м.н. Наставкин А.В., д.г.-м.н., профессор Закруткин В.Е. и д.г.н., доцент 

Хаванский А.Д. с положительными отзывами о работе аспирантов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

На основании представленных результатов выполнения условий реализации 

грантов на обучение по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре Южного федерального университета за второй семестр 

2020-2021 учебного года утвердить отчеты аспирантов первого года 

обучения Решетняк В.Н., Шпак Н.Н., второго года обучения Бессмертного 

И.В., Костенко Д.Ф. и третьего года обучения Глинки В.В. 

 

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» − 14, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0. 

 

 

 

Председатель Ученого совета                                                    А.Н. Кузнецов 

 

 

 

Ученый секретарь                                                                     А.А. Зимовец 


